
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ  

31.10.2022                                     № 567-осн 

 

О проведении планового контроля за деятельностью школы  

по разным направлениям с 01 ноября по 30 ноября 2022 г. 

    

В соответствии с планом системы оценки качества на 2022-2023 учебный год, на основании циклограммы 

деятельности школы в 2022-2023 учебном году, руководствуясь Уставом,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Администрации МКОУ «СОШ № 1» провести следующий контроль: 

Качество процесса 

  ноябрь Ответственные 
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Качество уроков 

КОК в 4 классах 

КОК в 9 классах  

 

Качество преподавания русского языка в 4а, 4б классах 

Качество преподавания русского языка в 2а, 2г классах 

 

Посещение классных часов «Разговоры о важном» 

 

 

 

 

Н.А.Беляевская 

Ю.Ю.Лискина 

 

Н.А.Беляевская 

 

А.Н.Иванушкина 

Т.А.Мальцева 

Т.А.Секерина 

Ю.Ю.Лискина 

Н.А.Беляевская 

О.В.Трипельгорн 

Качество деятельности по 

организации и проведению 

предметных событий (олимпиады, 

предметные недели и пр.) 

Муниципальные олимпиады ВсОШ (4-11 классы) 

 

Предметная декада учителей физической культуры, ОБЖ 

 

 

Т.А.Мальцева 

 

Т.А.Мальцева 

Н.А.Хапилова 

О.Г.Жданова 

Е.Ю.Белкина 

И.А.Алиева 

Качество реализации требований к 

деятельности по обучению детей с 

ОВЗ (коррекционно-развивающие 

занятия), детей, находящихся на 

домашнем обучении и в 

дистанционном режиме 

 

Качество обучения по ИУП 

 

Ю.Ю.Лискина 

Качество деятельности 

педколлектива по реализации 

ЧФУ и компонента ОУ учебного 

плана 

Качество организации занятий предметов ЧФУ в 9 классах 

(элективные курсы). 

 

 

Ю.Ю.Лискина 

 

 

Развитие и обустройство 

предметного кабинета как ресурса 

образовательного пространства 

школы 

Уровень готовности кабинетов к началу четверти 

А.Н.Иванушкина 

Н.В.Алексейчук 

Т.А.Короткова 

 
Качество 

воспитательн

ой системы 

школы 

Качество 

ведения кружков, секций, клубов 

Эффективность организации кружковой деятельности, 

наполняемость групп естественнонаучной направленности 

(допобразование, центр Точка Роста) 

Н.А.Хапилова 

Е.Ю.Белкина 
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Педагогический совет 

«Воспитание гражданственности и патриотизма у 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности» 

Итоги 1 четверти.  

 

А.Н.Иванушкина 

Н.А.Хапилова 

Т.А.Мальцева  

Ю.Ю.Лискина 

О.В.Трипельгорн 

И.А.Алиева 

С.А.Боголюбова 

Школа Мастерства 

Педагогическая и методическая компетентность: умение 

выстраивать урок в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся   

Т.А.Мальцева 

Ю.Ю.Лискина 

Руководители МО 

В.А.Сысоева 

Б.Б.Балданов 

Качество опытно-

экспериментальной работы 

Внутришкольный семинар-стажировка молодых и вновь 

прибывших педагогов у опытных педагогов по организации 

образовательно-воспитательного процесса   

А.Н.Иванушкина 

Т.А.Мальцева 

Н.А.Хапилова 

Учителя-наставники 

Постоянно действующий семинар в рамках программы 

Наставничества (каждую субботу в 13.00 кабинет 221 

(Гончарова А.С., Головина А.В., Багаева А.Н., Сысоева В.А., 

Максимова Ж.А., Хартанова Е.А., Золотухина Ю.Н., 

Найдёнова О.В., Драчёва Л.А.) 

Т.А.Мальцева  

Н.А.Зайцева  



Рабочие группы 

 

 

Рабочая группа по сопровождению учащихся 9, 10 классов по 

созданию и защите индивидуального итогового проекта 

А.Н.Иванушкина 

Т.А.Мальцева 

И.А.Алиева 

Руководители 

проектов 

Совещание методическое для 

учителей 5 классов 

Преемственность приемов работы учителей-предметников на 

этапе перехода из начального в основное звено 

М.А.Карп 

Н.С.Иванчук 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

Байкалов 1а, Зотов 1а, Парфенов 1а, Костромин 1а, 

Голованов 1б, Стрыжов 1г 

М.А.Карп 

Н.С.Иванчук 

Н.А.Беляевская 
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 Качество школьного сайта 

 

Пополнение школьного сайта А.Н.Иванушкина 

Н.А.Хапилова 

Мониторинг соблюдения 

требований охраны труда 

Соблюдение требований ТБ в кабинетах технологии, 

информатики, химии и спортивном зале 

А.Н.Иванушкина 

Т.А.Короткова 

Документооборот и нормативно- 

правовое обеспечение 

Нормативно – правовое, инструктивное обеспечение ГИА А.Н.Иванушкина 

Т.А.Секерина 

Н.И.Филиппова 

 

Качество результатов 

  ноябрь Ответственные 

Предметно-

образовательные 

результаты 

Качество обученности 

(внешний  мониторинг) 

Анализ результатов ВПР и принятие 

управленческих решений. 

А.Н.Иванушкина 

Ю.Ю.Лискина 
Качество обученности 

выпускников 

Муниципальный мониторинг по математике  

9 класс – 17.11.2022 

Ю.Ю.Лискина 

 

Качество обученности 

(по итогам отчетного 

периода) 

2-9 классы (по классам, предметам, 

преподавателям); ОВЗ 7 вида 

 

О.В.Трипельгорн 

Н.А.Беляевская 

Т.А.Секерина 

Ю.Ю.Лискина 

Т.А.Мальцева 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

социализированности и 

воспитанности 

4-е, 9-е - уровень воспитанности Н.А.Хапилова 

Классные рук-ли 

Уровень 

сформированности 

ценностей ЗОЖ 

Анкетирование (первичное) 

«Здоровое питание» - 

2-е, 4-е, 6-е, 8-е 10-е классы; 

 

мониторинг пропусков уроков по болезни 

 

Н.А.Хапилова 

Н.А.Содбоева 

О.Д.Ганзей 

 

Н.А.Беляевская 

О.В.Трипельгорн 

Т.А.Мальцева 

Результаты 

профессионального 

самоопределения 

выпускников 

Первичная диагностика мониторинга 

профессионального самоопределения 

выпускников, 9-е классы 

Н.А.Содбоева 

О.Д.Ганзей 

Н.А.Хапилова 

Уровень здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

Обучающихся и 

сотрудников 

Вакцинация обучающихся и сотрудников 

МКОУ «СОШ №1» от гриппа 

Ревакцинация сотрудников МКОУ «СОШ 

№1» от COVID 

Е.В.Таах 

Т.А.Короткова 

А.Н.Иванушкина 

 

Качество управления 

  ноябрь Ответственные 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Календарно-

тематические планы  

Степень выполнения учебного плана 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

Н.А.Беляевская 

О.В.Трипельгорн 

 

Т.А.Секерина 

Ю.Ю.Лискина 

Т.А.Мальцева 

Журналы  

 

Классные журналы по итогам 1 четверти  

1, 3 классы 

2, 4 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

10-11 классы 

 

журналы предметов ЧФУ, внеурочной 

деятельности, допобразования, ГПД, центра 

Точка роста 

 

О.В.Трипельгорн 

Н.А.Беляевская 

Т.А.Секерина 

Ю.Ю.Лискина 

Т.А.Мальцева 

 

Н.А.Хапилова 

Е.Ю.Белкина 

Т.А.Секерина 

Н.А.Беляевская 

Тетради Математика – 4, 9 классы Н.А.Беляевская 



Русский язык – 4, 9 классы Ю.Ю,Лискина 

Дневники 

Качество работы с дневниками учащихся 

классных руководителей 

4, 9 классы 

 

Н.А.Беляевская 

Ю.Ю.Лискина 

Работа с электронным 

образовательным 

ресурсом 

«Дневник.ру» 

Анализ работы в  электронной 

образовательной системе «Дневник.ру» 

Н.А.Беляевская 

О.В.Трипельгорн 

Т.А.Секерина 

Ю.Ю.Лискина 

Т.А.Мальцева 

Качество 

управления 

реализацией 

требований 

государственных 

документов 

Выполнение закона об 

образовании 

Посещаемость занятий учащимися 1-11 

классов 

 

Эффективность работы  с обучающимися 

СОП 

 

Н.А.Содбоева 

О.Д.Ганзей 

 

 

 

 
2. Заместителям директора по УВР, ВР Мальцевой Т.А., Лискиной Ю.Ю., Секериной Т.А., Беляевской Н.А., 

Трипельгорн О.В., Хапиловой Н.А. представить справки по итогам контроля до 01.12.2022 г. 

3. Социальным педагогам Ганзей О.Д., Содбоевой Н.А. предоставить справки, отчеты, планы 

сопровождения детей СОП, ИПР еженедельно к Совету профилактики каждая среда.  

4. Заместителю директора по УВР Мальцевой Т.А. ознакомить с приказом педагогических работников 

школы.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                       А.Н.Иванушкина 

 

 
 


